
Правила пользования
приложением TTM Wallet

Последнее обновление: 1 октября 2020 г.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эти Правила пользования («Правила»)
прежде, чем использовать услуги, предоставляемые btc2wire OÜ, компанией,
зарегистрированной по законодательству Эстонии («Компания»), включая, но не
ограничиваясь мобильным приложением TTM Wallet («Приложение») и вебсайтом
TTM Wallet, интегрированным с Приложением («Сайт»).

Если вы не согласны с этими Правилами, вы не можете получать доступ или
пользоваться Приложением или Услугами в Приложении. Вся информация и
Услуги предоставляются на условиях «как есть» без каких-либо гарантий.

1. Общие сведения

1.1. Компания предоставляет услугу доступа к некастодиальному кошельку для
виртуальных активов и другие дополнительные услуги («Услуги») в Приложении.

Компания не хранит частные ключи.

Компания не несет ответственности за безопасность ваших виртуальных активов и
безопасность вашего доступа к Приложению. Пожалуйста, не делитесь
мнемонической фразой, созданной Приложением, и храните ее в безопасности.

1.2. В этом Разделе 1 Правил представлен только краткий обзор Правил. Однако,
соглашаясь с Правилами, вы подтверждаете свое согласие с Правилами в их
полном объеме. Пожалуйста, прочтите эти Правила полностью.

2. Статус и принятие Правил

2.1. Правила представляют собой юридически обязательное соглашение между
вами и Компанией.

2.2. Правила применяются ко всем Услугам, информации, текстам и другим
продуктам, предлагаемым в Приложении.

2.3. Получив доступ к Приложению или установив флажок «Я согласен с
Правилами пользования и Политикой конфиденциальности», вы соглашаетесь
соблюдать Правила и подтверждаете, что вы прочитали, поняли и приняли все
положения настоящих Правила, а также положения нашей Политики
конфиденциальности.

2.4. Не открывайте и не используйте Приложение, если вы не прочитали, не
поняли и не приняли все положения настоящих Правил.

2.5. Компания может изменить, удалить или добавить любое положение Правил и
оставляет за собой право делать это по своему усмотрению. Все новые и/или
измененные положения Правил вступают в силу немедленно и применяются к



использованию вами Приложения с этой даты. Пожалуйста, регулярно проверяйте
эти Правила, чтобы быть в курсе всех текущих положений этих Правил.

2.6. Компания уведомит вас о существенных изменениях настоящих Правил,
отправив уведомление в Приложении.

2.7. Вы можете просмотреть самую последнюю версию Правил, используя ссылку
Правила пользования в нижней части Приложения. Если вы продолжите
использовать Приложение после того, как Компания внесет изменения в Правила,
вы тем самым подтверждаете свое согласие с новыми и/или пересмотренными
Правилами.

2.8. Правила, включая нашу Политику конфиденциальности, любые уведомления,
и заявления об отказе от ответственности, составляют полное соглашение между
вами и Компанией.

3. Услуги

3.1. Компания предоставляет вам услуги некастодиального кошелька виртуальных
активов («Кошелек»), предоставляя вам доступ к кошельку виртуальных активов,
ключи к которому вы храните самостоятельно.

Кошелек позволит вам совершать транзакции по получению и отправке
виртуальных активов, поддерживаемых Приложением (список которых доступен в
Приложении) от третьих лиц, без загрузки какого-либо дополнительного
специализированного программного обеспечения или приложений для
виртуальных активов.

Вы самостоятельно несете ответственность за обеспечение безопасности вашего
частного ключа, и Компания ни при каких обстоятельствах не несет
ответственности за его безопасность. У нас нет доступа к вашему частному ключу,
и поэтому мы не можем помочь вам с его восстановлением если он будет утерян.

3.2. Компания не хранит и не передает ваши виртуальные активы.

Для завершения любой транзакции с виртуальными активами она должна быть
записана в соответствующий публичный блокчейн. Компания не контролирует
такие реестры. Из-за характера распределенных реестров, отмены и возмещения
являются невозможными.

Вы самостоятельно несете ответственность за точность информации,
используемой для внесения, снятия или отправки виртуальных активов из вашего
Кошелька.

3.3. Мы можем предоставить вам отображение фиатного эквивалента баланса
вашего Кошелька, используя информацию, предоставленную сервисами третьих
лиц, такими как Coinmarketcap или CryptoCompare. Эквивалент предоставляется
только в информационных целях и не должен толковаться как предложение или
обещание любого рода.

3.4. Компания может предоставлять другие услуги в Приложении. В таком случае,
условия их предоставления будут доступны в Приложении.



3.5. Компания может предоставлять Услуги через Сайт, интегрированный с
Приложением.

4. Право на использование

4.1. Для доступа к Услугам вы должны загрузить Приложение на свой мобильный
телефон.

4.2. Услуги и Приложения доступны физическим или юридическим лицам,
которые:

4.2.1. достигли 18-летнего возраста (для физических лиц);

4.2.2. должным образом организованы (для юридических лиц), и, при этом,
лицо, получающее доступ к Приложению, надлежащим образом уполномочено
представлять такое юридическое лицо;

4.2.3. имеют возможность заключать юридически обязывающие договора и
использовать Приложение, и им не запрещено делать это и использовать Услуги в
соответствии с Применимым законодательством или любыми другими законами,
которые могут при этом применяться.

4.3. Вы не можете использовать Услуги если это запрещено законодательством
вашего гражданства, места жительства или юрисдикции регистрации.

5. Кошелек

5.1. Вы можете начать использовать Услуги, загрузив Приложение и, либо создав
новый Кошелек, либо импортировав существующий кошелек виртуальных активов
в Приложение.

5.2. При создании нового Кошелька в Приложении ваш телефон сгенерирует вам
мнемоническую фразу из 12 частей (12 слов). Эта фраза будет использоваться
для доступа к вашему Кошельку.

Вы несете полную ответственность за сохранность своей мнемонической фразы.
Ее можно использовать для доступа к вашему Кошельку из любых сторонних
кошельков, поэтому сохраняйте ее конфиденциальность. После того, как
мнемоническая фраза будет сгенерирована, Компания не будет иметь доступа к
ней или каких-либо записей о ней, поэтому мы не сможем помочь вам с ее
восстановлением если она потеряна или вы ее забудете.

Мы также не можем создать для вас новую мнемоническую фразу, и вы не можете
ее изменить. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы сохранить вашу
мнемоническую фразу в безопасном месте, чтобы вы не потеряли доступ к ней.

Если вы небезопасно сохранили свою мнемоническую фразу или свои частные
ключи, вы признаете и соглашаетесь с тем, что можете потерять доступ к своему
Кошельку и своим виртуальным активам. Компания не несет ответственности
перед вами за любой ущерб или убытки, которые вы понесли из-за этого.

6. Поведение пользователей

6.1. При использовании Услуг вы должны:



6.1.1. сохранять конфиденциальность и безопасность своей мнемонической
фразы и частного ключа;

6.1.2. не пытаться пополнить баланс Кошелька виртуальными активами,
которые не поддерживаются Приложением;

6.1.3. не пытаться получить доступ к мнемоническим фразам и частным
ключам других лиц;

6.1.4. не предпринимать попыток поставить под угрозу кибербезопасность
Приложения или других критических компонентов инфраструктуры
информационных технологий Компании;

6.1.5. не нарушать настоящие Правила, Применимое законодательство или
любые другие законы, которые могут применяться к использованию вами Услуг.

7. Сборы

7.1. Использование Услуг в настоящее время является бесплатным. Компания
оставляет за собой право в любое время ввести тарифный план за пользование
Услугами.

8. Уведомление об интеллектуальной собственности

8.1. Компания может производить и отображать контент («Контент») в
Приложении или на Сайте, который включает, помимо прочего, информацию,
тексты, изображения, видео- и аудио-файлы.

8.2. Контент не является инвестиционным советом, финансовым советом, советом
по торговле или любым другим видом профессионального совета, если
специально не указано иное, и не должно толковаться как таковое. Компания не
несет ответственности за любые действия, вытекающие из ее Контента.

8.3. Все компоненты Контента, Приложения и Сайта, а также они в целом
принадлежат Компании и защищены, в том числе, но не ограничиваясь
авторскими правами, товарными знаками и коммерческой тайной. Все права
защищены.

8.4. Вы не должны воспроизводить, перепечатывать, публиковать, изменять,
распространять, отображать, передавать, лицензировать, передавать или иным
образом использовать Контент или технологию из Приложения и Сайта без
предварительного письменного согласия Компании или если иное указано в
другом месте. Вы можете использовать часть исходного кода Приложения,
опубликованный Компанией и предназначенный для использования по лицензии с
открытым исходным кодом.

8.5. Нарушение прав интеллектуальной собственности Компании строго
запрещено.

9. Сервисы третьих лиц



9.1. Приложение может содержать ссылки на приложения, веб-сайты или сервисы
третьих лиц (или быть интегрированными с ними), которые не принадлежат или не
контролируются Компанией.

9.2. Компания не контролирует и не несет ответственности за содержание,
политику конфиденциальности или действия любых приложений, веб-сайтов или
сервисов третьих лиц. Компания не несет ответственности или обязательств,
прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или
предположительно вызванные, или в связи с использованием или использованием
любого такого контента, товаров или услуг, доступных в любых таких
приложениях, веб-сайтах или сервисах, или через них.

9.3. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с правилами
пользования и политиками конфиденциальности таких приложений, вебсайтов или
сервисов.

10. Защита данных и политика конфиденциальности

10.1. Мы обрабатываем вашу информацию в соответствии с нашей Политикой
конфиденциальности, которая доступна в нижней части Приложения и является
неотъемлемой частью настоящих Правил.

10.2. Некоторая информация об использовании вами Приложения может
храниться в зашифрованном формате на вашем оборудовании, с которого вы
получаете доступ в Приложение.

11. Отказ от ответственности и ограничение ответственности

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в
соответствии с настоящими Правилами, Компания и вы несете ответственность в
соответствии с настоящими Правилами и Применимым законодательством, если
иное не предусмотрено настоящими Правилами.

11.2. Приложение, Контент и Услуги предоставляются без каких-либо гарантий,
условий или заявлений в отношении их точности, качества и пригодности для
конкретной цели или потребности. Компания не гарантирует, что Приложение и
Услуги не имеют ошибок, надежны или будут работать без перебоев.

11.3. Приложение и Услуги предоставляются вам на условиях «как есть».

11.4. Компания не несет ответственности за ваше использование или
невозможность использования Приложения и Услуг.

11.5. Ни при каких обстоятельствах Компания, ее должностные лица, директора,
сотрудники, агенты, сторонние поставщики услуг не несут ответственности перед
вами или любым другим физическим или юридическим лицом за любые прямые,
косвенные, случайные, особые, штрафные или косвенные убытки, включая любые
убытки, которые возникли в связи с (i) точностью, полнотой или содержанием этого
Приложения, (ii) точностью, полнотой или содержанием любых приложений,
вебсайтов или сервисов, связанных (посредством гиперссылок, баннерной
рекламы или иным образом) с Приложением, (iii) Услугами, которые можно найти в
Приложении или любых вебсайтах, связанных (посредством гиперссылок,



баннерной рекламы или иным образом) с этим Приложением, (iv) телесными
повреждениями или материальным ущербом любого характера, (v) действиями
третьих лиц любого характера, (vi) любым несанкционированным доступом или
использованием серверов Компании и/или содержимого, личной информации,
информации о блокчейне или другой информации и данных, хранящихся в них,
(vii) любом прерыванием или прекращением предоставления Услуг в Приложение
или с любых вебсайтов, связанных (через гиперссылок, баннерной рекламы или
иным образом) с Приложением, (viii) любыми вирусами, червями, ошибками,
троянскими конями и т.п. которые могут передаваться в Приложение или из
Приложения или любых связанных вебсайтов (через гиперссылки, баннерную
рекламу или иным образом), (ix) любыми убытками или ущербом любого рода,
понесенного в результате использования вами Приложения или Услуг, найденных
в Приложении, будь то на основании гарантии, договора, деликта или любой
другой юридической теории, и информировала ли Компания о возможности такого
ущерба, (x) потерей доступа и/или несанкционированным доступом к вашему
Кошельку, (xi) любой ошибкой или сбоем, вызванным или иным образом
связанным с любыми кошельками, используемыми для депозита и вывода
виртуальных активов, (xii) сбоями, поломками и отказами протоколов блокчейна,
(xiii) изменением в подходах к регулированию или судебными действиями,
предпринятые в отношении технологии блокчейн и виртуальных активов, (xiv)
налогообложением и/или изменением в налоговой системе в отношении
виртуальных активов, (xv) достижениями в криптографии, любыми техническими
прорывами, которые могут представлять риски для протоколов блокчейна, (xvi)
неблагоприятными колебаниями виртуальных активов, (xvii) ошибками в
предоставлении Услуг; (xviii) другими рисками, связанными с покупкой, хранением
и передачей виртуальных активов, а также с использованием Приложения и Услуг.

11.6. Компания не несет ответственности за какие-либо события, которые могут
включать, помимо прочего, гражданские, уголовные и административные
производства, которые могут возникнуть в результате использования вами
блокчейна и виртуальных активов, если такое использование запрещено или иным
образом ограничено в вашей стране.

11.7. Компания, ее должностные лица, директора, сотрудники и агенты не
предоставляют инвестиционных, финансовых, торговых или других
профессиональных советов.

11.8. В той степени, в которой это разрешено Применимым законодательством, вы
соглашаетесь защищать, возмещать убытки и оградить Компанию от любых
претензий, убытков, обязательств, ответственности и расходов, возникающих в
результате: (i) использования вами Приложения и Услуг; (ii) нарушение вами
любого условия настоящих Правил; или (iii) нарушение вами Применимого
законодательства, включая любой закон, правило или постановление, или прав
любой третьей стороны.

11.9. В случае каких-либо обстоятельств непреодолимой силы (т.е. событий
чрезвычайного или непреодолимого характера), которые произошли и остаются в
силе вне вашего контроля и контроля Компании («Сторона») и которые Стороны



не могли ни предвидеть, ни предотвратить по объективным причинам, если
указанные обстоятельства препятствуют надлежащему исполнению Стороной
своих обязательств по настоящим Правилам, срок исполнения таких обязательств
согласно Правилам продлевается на период действия таких обстоятельств
непреодолимой силы.

Обстоятельства непреодолимой силы включают войны и другие военные
операции, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, принятие
законов и постановлений государственными и местными властями, отказ системы
электроснабжения или связи или другие подобные обстоятельства, которые не
позволяют Сторонам надлежащее выполнение своих обязательств согласно
Правил.

12. Применимое законодательство и разрешение споров

12.1. Правила регулируются законодательством Эстонии («Применимое
законодательство»).

12.2. Вы и Компания должны пытаться решить путем переговоров все
разногласия, которые могут возникнуть между вами и Компанией в течение срока
действия этих Правил

12.3. Если Стороны не придут к соглашению по спору в течение 30 (тридцати)
календарных дней, спор передается на рассмотрение в компетентный суд в
соответствии с Применимым законодательством.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящие Правила остаются в силе до прекращения их действия
Компанией. Компания может прекратить действие настоящих Правил в любое
время по своему усмотрению без объяснения причин этого решения.

13.2. Если какие-либо вопросы не урегулированы Правилами, они должны
регулироваться в соответствии с Применимым законодательством.

13.3. Правила являются юридически обязательным соглашением и вместе с
другими его неотъемлемыми частями составляют полное соглашение между вами
и Компанией.

13.4. В случае, если Приложение будет доступно на нескольких языках,
английская версия Правил имеет преимущественную силу.

13.5. Все положения настоящих Правил, применимые к Приложению,
применяются к другим средствам предоставления Услуг, включая Сайт, если
специально не указано иное.

13.6. Если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или жалобы, свяжитесь с
нами по адресу support@tothemoon.game.


